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1.О6(цие положении.

астоящее Положение о порядке приема на обучение по дополнитслы(ым

программам в области физической культуры и спорта !далее — 11оложснис)
граждан Н11 Ооу'1снис !н),.'н)110,1И11тс.1ь11ь1м 11рсд!1Р1)!1)сссио!1,! !ь111яч пр01р;1~1~!д."1 в
ул ы ур11 и а юр га (д51лее - образовдтел ы(ые про�!.рал( >м 1,!) в Му н и ни(ьдл ы !ом

Учреждении дополнительного оордзовдни51 «Сг(ортивная ц(кола № 6» 1,~1Д51СС У~(рс)кдс1И(с) нд осн1)в!(Нии
результатов индивидуального отбора лиц, имаощих необходимые для освоения соответству!о!цсй
образователыюи программы способности в об;(асги ($)изи (ескои кмл1,турь( и споргд (>5длсс - !!ОС гх !!д!О!Иих),
за счет средств муниципального бк)джета,
1.2. Положсн5(е о нриечс у ьдщи.;.СЯ в «Спортив!!дя школа № 6» ! !!1..1сс У !Рсж,1а!!(с) рдзрд н);1!!ы в
соответствии со слсдую1цими нормативно-правовыми документами:

Федердльн! !м законом «Об обр11'(!)Ванин в 1'оссийской Фс'!Ср;!Иии» 01 "9,!".2012 У>273-ФЗ;
Приказом Министерства аюртд Российской Федерации (Ми~(спорт России) от 12.09.2013 г. №731 «Оо

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным прсдпрофсссиональным программам в
области физической культуры и спорта».

Фсдеральн1И( закон от 0-"1.12,2007г. № 32!)«1) ) «О !!11!зи ьсск«й ку,!ь!урс и спор(с в
Российской Федерации»;

Уставоч «Спортивная школа № 6».

1.3. Проведение занятий осуществляется в соотвстс.(вии с программами по видам спорта„разрабогд1!ными
и утвержденными Учреждением на основании ил(ек)1цихся л(етодических и иных материалов !Вд ос!ювс
Федеральных стандартов спортивной подготовки.
1 . 4 М и н и х! дл ь11дя 11д110;1115!с> ч ос'!'ь г!) ~ Н11, в!)Др!1с !' '>>!н 1и х!;110!И!!хе 51, 1! Ро,'10.'1)!(и 1 с,1ь1! ос'!'ь трс11и !)О во'111ь1х
(днятий, а также объем тренировоч!юй !Ьдгрузки уста1гавливаются программами по видам спор(т(.
1.5. ! 1оложснис Определяет:

организацик) приема поступаюцц(х.

организацию проведения индивидуалыюго отбора поступающих;
подачу и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора поступакнцих;
но!)5(док зд'1ис'1сниЯ 11,'10110'11!и'1с.'1ь!1ый !!Рис~! 110с'1' !1д10111!1х.

1.6. В целях максималыюго информирования посту!Нающих Учрсждснис размспгаст(ьд информационных
стендах и офи!Н(алыюч сдйтс:

копии программ по виду сноргд;

требования к минимальному возрасту по виду спорта;
расписание работы прием(юй комиссии:
сведения о сроках прнсх!д д1)ку мс1г(ов,1Л5! И1)с 1~ !!.!а!ия в С!!1:
нормативы по ОФП и СФП для поступления в С1!1:
1'Р<Н1)ик и11,'(и в!1,'1>> д 1ь110! 0 О! 00Рд,
списки лиц, рекомендуемых приемной комиссией цля зачисления в СШ;
правила подачи апелляции по результатам индивидуального отбора.

2. ОР1с111изд!Н1Я 111)и~"~1;1 в Учрс)к;!снис.

'..1. 111)ис~! в Учрс)кдснис ос~!пес! в.!ясгс5! !1;1 ко.!и«с|. ! !«1,х(сс! в соо(встсгвии
муниципальным заданисч на оказднис услу!' !(ля учреждения.

2.2. Учреждение вправе осуществлять прием граждан сверх утвержденного муниципального гадания 1ля
проведения (1Н1Я'гиЙ но физи|(еской культуре и спорту. д (дк же нрохождсни51 спортивной под!Оп)вки нд
1(ла п(ой основе.

2.3,Организация приема и зачисления поступаюн1их, а также их индивидуальный огб)ор. Осущсствл5!н)гс51
1!риеч(юй комиссией С11!,
1 111 самостоятельно устанавливает сроки приема документов в соответствуктщем году, но не позднсс. чсч
за месяц до проведения индивидуального отбора посгупающих.
С1ъоки пода~и заявления с 5 авг~ст11 но 5 сентября те~~ И!его го>ць



Прием 1|а обучение нссовсрн|сннолстн||х ол |ан)|цихся Осч|цсствляс|ся ||о .|ич!ючу письм|л||ючу
ению их родителей (|икон|и,|х представителей) усгановлснного образца (Приложени~ 3$1) и заявления
асин на обработку персональных двинь|к (1!риложснис М2);

влении о приеме в СШ указыва!отся следу!о!вне сведению

менование образователы!ой программы. на которую планируется поступление;
фамилия, имя и отчество поступающего (при наличии);
дата рождения нос|унаю!цсго:

свидс гсльство о рождении поступа!ощс! о

фамилия, ичя и отчество (при наличии) р!)..)п гс.|сй (закон||ых нрсдс|авитслсй) поступа«ъщс! о:
номера те)!ес1)онов роди!елей (гаконных предс|авителей) поступающего (при наличии);
адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего.

В заявлении фиксируется факт ознакол5ления родителей (закош|ых предсгавитслсй) с
уставом Д1ОС111 и сс:юкалы|ымн 1«)рм|пивнымп 1!к!м|и. а 1 !кжс со! ласис !|а прове,'!Спи~
про!!С|!уры ин чиви дуал ьного отбора цос) ~ |!а!01|!его.

2.5. Докучс|гг|,1. Отражаю|цие резульг51г!1 И11,1и!!и,!у!)лы«)10 0|бора |юсту||аю!цих и роуз!ьг'!!11 сдачи
контрольных нормативов хранятся в С Ш нс мснсс трех месяцев с начала обьявлсния приема.

3. Организация проведения индивидуального отбора поступа!ощих

3.1. Индивидуальный отбор поступаюц!их в СИ1 проводит приемная комиссия,
С'И! Самост!)5!|ельно устанавливает сроки прове чения и|! диви, |уа.|ы|ого отоора |и)сту||аю| них в
соответствующел! ! оду, у! Верждаемые приказом )!Ирсктора.

3.2. Индивидуальный отбор посгуна|ощих проводится в формах, нредусмотре!И|ых нро!'рал|х!Ой
вступительных испытаний утверждённой нриказол! директора. с целью зачисления лиц, обладаю|них

снособнос ! я ми в оолас и! физи'|сской км'1ьг1р1 ! п с ИО!т! а 11соб) хо.'!Им!!а!И "1.'151 оса|)с| | и)| с|)0|во| с ! !1~ «5|цси
об1зазовательной прог1зам|~511 с у !Сто|~! фелер!!л! 1|ых стандартов спо!зт!!вной подготовки. 1'сзм)1!> В11 ! ы
индивидуал|,ного отбора оформляк)тся протоко.!оч,

3.3. Во время проведен ия индивидуального 0 гоора поступак) н!Ил присутствие и!)с! орон них лиц
допускается только с разрешения директора С !11.

3.4. Объявление результатов индивидуального отбора осуществляется путем размещения пофамилыю|0
списка-рейтинга по наиболы||сй сучмс набран!|ы; Оценок ||р||чснясчой в (.111. !юл |с||ных каж п,|ч

поступающим по итогам индивидуального о!бора.

,|данные рсзул|,тат! ! размещаются на информ|и|ионном стс||дс и на официальном сайтс С'!11 в
информационно-тслскоммуникацио|нюй ссги "Ингсрнст" с учетом соблюдения законодтгсльства
['оссийской Федерации в области персональных данных в 3-х дневный срок, после проведения отоора.



4. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора поступающих

4.1. Родители (законныс нрсдстави)с.!$!) 1юс!у11аю)цих вправе нод(!!ь апелляцию по !!роцсдурс и (или)
результатал! проведения индивидуального отбора в апслля$(ионную кочиссик) нс позднее слс (у)он!его
рабочего дня после обьявления рсзульт!гсов и1!дивидуалыюг» (пбора. А!!елляция рассма(риваегся не
позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на когорос
приглашаются законные представители нос!упа!ощих. подавшие апелляци!о.
Для рассмотрения апелляции секретарь приемной кол!!(ссии направляет в анслля1$и»н11ую к»ч1!ссию

протоколы заседания прием)юй комиссии, резульглгы индивидуальног» отборы.
4.2. Л11е5!$!Яцион)!а5! комиссия нринимае! решение о !Иелсс»оорггпюсти и:!и нё!(С~!ее»»бр(!)нос!и !ювгор!кио
!1ровсдсния индивидуально! о о)бора'в оп!ошснии н()с(унл!Оц(01», законныс прсдставитсли к»торо!о!к)дали
а п ел 5!я ц и 10.

1'сшсние принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в засс $1(нии.
при обязательном присутствии председателя к»мисс!1и, При рлв1юч 1ислс г»л»сов нрс, 1с, тл1с,1ь
$!$!ел)!5!цио)н!Ой комиссии обладае! !!рлвом реп)акгщсг» ! 05к)а).

Рсшснис апслля1(ионной комиссии оформляется пр»гоко.юм. по,шисывлстся 1!рсцссдггёлсм и .(ов»зи1(я,(0

свёдения подавших апелляцию законных црсдс!авитслсй 1юступающего под роспись в течение 0.(н»10

рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в приемную комиссию.
4.3. Повторное проведение индивидуального отбора поступаюц(их проводится в течёние трех рабочих,цгсй
со дня нри!)ятия решения о целесооорлиюс)и тлк»г»»т»»рл в 1!рнсутс и!И11 !!с мс11сс двух члс1к в
апелляционной комиссии.

4,4. Подача апелляции по процедуре провёдени5! 1!»вторн»го инцивизуллыюго отбора посгупакн!(их !10
,!Опускается,

5. Порядок зачисления и дополнительный прием поступаюгцих

Зачисление посту'п(нощих в ( Ш на Ооучснис цо 00!Завов()гс.1! И!1~! программам 0(1)ор~$5!Яёгся 11!цикл!Ом
директора Д1()(111 на основании решения !!рисмной комиссии или апелляционной комиссии в течение ссм11
дней.

5.6. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления но результатам и)(дивидуаг1(,но(о 01()ора
поступающих, учредитель может предоставить (.'Ш право проводить дополнительный прием иостуигцощих.
3ачис:!ение на вака1гп!ые места проводится !!о рсзультлглч $гню.!н!и ъ1ыкчг» и11дивидул.!ыюго гпб»рл
5.7. (..роки доно5И)ите)н ного приема нос1уцик1щих !!убликук) гся $(л информационном сто!,(ё
ооразовательной организации и на»фи!(ил.!ыюм слй гс У 1реж (ени51 в инфорчл1(и»11н»-
1:,!скол)муникгн!ио!!110й сс ! и "И«пер!!с1".
5.8, Дополнительный индивидуальный отбор поступаю!цих осу!цествляется в сроки„установленные ('111 в
порядке, установленном главой 3 настоящего Полсвкения.
5,(). После опубликования приказа директора 0 начислении п»ступгн01!И1х в 1и(лс!!11ый с»став (111. Зля
оформления личного дела в учебную гасп ('111 в 7- днсв)ц!$! срок нрсдос глвляк) гся слс (ую1цие д»ку мал и.

копия свидетельства о рождении уча!цсгося:

м~.,'$и1(инс$(у!О сп1)алку 0 с»с г()янии Здоро!)ь51 с 3(1к;110чс11исм 0 (»пуске у~11$1цсгося к занятием в

спортивной секции по виду спорта с подписью и печатью медицинского учреждения по месту прописки:
* фотография учащегося ( в количестве 1 !Ит. в формате Зх4).

(), .3()!С'$$()' ! И ГС5$$.$$$ !С $$().'1ОЖС$11$$$.

6.1. Действиё !1ас !Ояща'0 !!О,!»жс11ия рлс11рос! р(н15!с1с51 11л всех учшцихся и р»,$и гелей ( )ак»1111ых
представителей) школы.
6.2. Данное положение вывешивается в школе на информационной доске или на слй(ё для всеобщего
ознакомления,

6.3. ('.рок дсйсгвия 1!оложсния «(с о1ра11$1ча1.

6.4. При изменении законодательс1'ва в И»510)кение внос5г1ся измё11ения в уста!к1в51ённоы '.!(!кон»~1 ц»р51,'$кё.



11риложсни № 1

Директору «Спортивная школа № 6».
Куликом Ю В

от

ЗА51ВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка

в СШ № 6 для обучсния по дополпитслыюй прс ццмфсссиопальной программе по

Дата рождения (число, месяц, год)

Школа, класс

Домашний адрес и контактный

телефон

Спортивный разряд (если есть)
Мать:

Отец:

тел.

тел.

( Уставом, лицензией, образоватсчьными про~ раммами и ц~уз ими локальными зокумсптачи

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен (а),
11а процедуру индивидуального отбора согласен (слласпа).

ПодписьДа га



Директору «Спортивная школа № 6».
Куликов~ Ю.В.

от

ЗАЯВЛГНИГ

Настоящим заю свос со~ласис, «Спортивная школа № 6». на обрабо"ку персональных таиных

следующего содержания: ФИО учащегося и родителей (законных представителей), дата рождения, адрес

места жительства, домашний телсфон, свс,пения о месте учебы учащегося, работы родителей (гаконных

представителей), данные свидетельства о рождении (паспорта), сведения о состоянии здоровья, контактныс

гслсфоны родителей (законных прсчсгави ~слсй), социалыюс и имущественное положение.

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка

Настоящее согласие действует в течение все)о срока обучения и может быть отозвано мной в письменной

форме.

Г!одписьДата



Председателю апелляционнойЧИЧЫ6№и' . " "-
«Спортивная школа № 6».
Куликову Ю.В.

родителя (законного представителя)
поступающего

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу пересмотреть результаты индивидуального отбора на обучение по

дополнительной предпрофессиональной программ~ по виду
спорта пост~!! ающсго

и допустить его к повторному проведению индивидуального отбора.

(дд1д) «и1дпись)

РЕЗОЛЮЦИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ,

Результаты индивидуального отбора на обучение по дополнительной
предпрофессиональной программе по виду спорта
поступающего признать

действительными / нс ~сйстви гсльными (ненужное зачеркнуть).

Допустить / не допускать (ненужное зачеркнуть)
поступающего

к повторному проведению индивидуаль)го) о отоора па обучени г

дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта

~)о

Председатель апелляционной комиссии
Члены апелляционной комиссии

(Л 1ТЯ)



! 111иложс11ис Л~~ 5
Комплекс упражнений длн оиюргг детей в группы начальной подго'1овки

по дзгодо в СШ № 6.

1. Тесгггггроеангге г1гизггческой ггодгогггов.'генггосггггг.
Цель - оценка физической подготовки детей с помощью следующих упражнений:

бег на 20 м с высокого старта.
Ис!1ытг!ние 11роводи! ся 110 00н!е!!ри1151! 011 х!сто.'!икс, с в!>!соко!о 01т11т151.

прыжок в длину толчком двух ног (Од!юкратный).

Зг1мер !слаегся от контр0.1ыюй ли!!ии:!о олижайн1а о ь !!сй следя ис11ы 1уемого !1ри !1ризем5!с!!Ни. Из
двух попыток учитывается лучший результат.

«челнок» 6 х 5 м.

Уча1нийся стоит в основной стойке на зад!!ей ли11ии. По звуковому сигналу бежи ! 10
11ротивополож1юй линии. касаясь сс од!!01! рукой. Ускорс11ис1ювгоряс1ся нс11рсрыьчю .> р!гь

подтягивания на перекладине.

Г пи!!а и н01'и в Обязатель110м пор51дке '!051ж!1ы Оь1'1ь !11м1~!ые., 110днимгпьс51 11мж110 до у110ра. 'пооы
коснуться подбородком перекладины, Не менее двух раз.

бросок мяча (1 кг) движением подачи.

Метание производится с места. Учащийся стоит у линии, держа в руках мяч. Замахом из-за головы
производит бросок вперед. Из двух попыток засчитывается лучший результат.

Шкала оценок вы!гол неннг! ун1гажнсннй н~п! чстявлена в да
ажнсние

ением подач!

1. Просмотр детей, ггеровое гггестировогггге
Главныс критерии при просмотре детей в и1рах:

оценка звигатслыюй ак гивнос ги, 1!о ! рс01!Ости к звижснию
оценка способностей к игровой деятельности теннисиста
оценка эмоционально-волевых качеств

2. Медггггнггскгггг ослготр.

Его основная цель - выявить огсутс1вис медицинских проти!зопоказаний к занятиям !с!и!исом,
определи и состоя11ие здоровья и Об1ций уровс11ь физического развития.

3. Тесгггирование этической ггодготоичеггиостгг.
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11риложс11ис № 4
Цсль - оценка физической подготовки детей с помощью следующих упражнений:

бег на 20 м с высокого старта;

11рыжОК в д51ину 'г051чком двух но!' (однок1)а'1'ны!!);

бросок мяча (1 кг) движением подачи,
«чсл!н1к» 6 х 5 м

4. Беседы с родгггггелями.
Тренер должен познакомиться с ними. выяснить уровень притязаний. условия жизни, П01накомить

родителей с тру дност51чи, вози икаюн1ими в нро! Вессс по,'1го гОвки, с,'10позн1ителын !ми н11г1зъзкамн, ко ! Орые
будет испытывать их ребенок в связи с регулярными тренировками.

5. Беседы с детьми

Цель-получение сведений об отношении к спорту, оценки глубины и устойчивости интереса

6. Еомгглексипя оггеггг тг
Комплексная оценка о пригодности учеников к за.!ьнсйшим занятиям дзюдо чается на Основе

данных вссх ви г10в '1естиров11ни51, б1ссед„~!еди ни!!ского Осм0115а, визуального н51блюдения аа ОсООсн1юстями

поведения ребенка во время тренировок.


